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Основана в 1756 году по Указу Елизаветы 
Петровны об учреждении первого русского 

профессионального театра



Современная библиотека является наследницей  
Императорской театральной библиотеки и 
хранит коллекции и собрания, представляющие 
большую историческую и научную ценность:

 Русская драма 18 – нач.20 в.
 Французская драма 17 - 19 в.в.
 Немецкая драма 19 в.
 Драматическая цензура 1865 – 1917 гг.
 Северная театральная библиотека К. П. Ларина. 
 Библиотеки Н.Н.Ходотова и М.Г.Савиной
 Эскизы костюмов и декораций театральных 

художников
 Архивы выдающихся деятелей искусства
 Афиши и программки



Проект «Электронный запасник» 
стартовал в середине 90-х годов, когда 
библиотека делала первые шаги по 
автоматизации своей деятельности. 



В «Электронный запасник» предполагалось 
собрать электронные копии редких 
периодических изданий по искусству, 
подлинных эскизов театральных художников, 
архивные документы, ценные книги, 
находящиеся на грани разрушения из-за 
наиболее активного использования, 
малотиражные, существующие в 
ограниченном числе экземпляров. 



Электронные проекты 

«Эскизный фонд» -

первый электронный проект, был начат в 
середине 90-х  годов в целях обеспечения 
сохранности подлинных эскизов 
театральных художников 19- начала 20 
веков. 

Коллекция насчитывает 27 000 листов.



Ивана Всеволожский. Эскизы костюмов
к балету «Щелкунчик»,
Мариинский театр, 1892



Николай Акимов. Эскиз к фильму 
«Золушка», 1947



Борис Анисфельд. Эскиз костюма Негра
к балету «Исламей», Мариинский театр,1912



 Как видно из примеров, оцифровка охватывает 
работы выдающихся мастеров сценографии и 
насчитывает 16994 электронные копии.

Доступны читателям с автоматизированного рабочего 
места в читальном зале Отдела редкой книги. 

 Создана и пополняется БД «ESKIZ», которая 
содержит подробные библиографические описания 
эскизов.
В будущем описания будут связаны с изображениями. 



«Архивные материалы»

(рукописи, письма, автографы, фотографии)



Электронный «Архив Михаила Фокина», 
создан в конце 1990-х годов.

Электронный «Архив Михаила Фокина» –
полнотекстовая    база данных из 114 
наиболее интересных документов из 
архива балетмейстера. 

Это письма самого Михаила Фокина, письма
Сергея Дягилева, экспликации балетов, 
фотографии с дарственными надписями.

Поиск материалов организован по ключевым 
словам, именам, датам, типу документов. 



Рисунок Федора Шаляпина с автографом 
(После премьеры оперы «Юдифь», 1908)



Фотография Михаила Фокина с автографом
(Балет «Клеопатра», Мариинский театр, 1908)



Экспликация к балету 
‘Египетские ночи”



«Театральные периодические 
издания»

- электронная коллекция дореволюционной 
театральной периодики 19 - начала 20 веков.



 Эти уникальные материалы пользуются большим 
спросом у театроведов, искусствоведов, историков,

культурологов, студентов, занимающихся научно-
исследовательской работой. 

Состояние оригиналов не позволяет предоставить их 
в свободное пользование.

 В целях сохранения и доступности пользователей

в 70-е годы 20 века были сделаны микрофильмы с 
наиболее физически изношенных материалов, но 
многолетнее хранение и использование хрупких 
фотопленок привело к их обесцвечиванию и 

частичной утрате информации.



В 2005 году библиотека  
перевела информацию со старых 
микропленок на новые цифровые 
носители, что позволило создать
электронный образ хорошего 
качества, восстановить образы 
испорченных документов. 



Продолжением явилась оцифровка 
дореволюционной периодики.

Всего оцифровано  49 наименований газет  
и журналов, около 315 000 страниц. 

Теперь мы имеем полные электронные 
комплекты журналов:



 «Аполлон»

 «Всемирная иллюстрация» 1869-1897

 «Пантеон и репертуар русской сцены» 1840-1856

 «Ежегодник Императорский театров» 1892-1915

 «Суфлер»

 «Синяя блуза»

 «Театр и искусство» 1897-1918

 «Театральный мирок»

 «Театр и искусство» 1897-1918 

 «Обозрение театров» 1906-1918  и многие другие 





«Бирюч петроградских государственных 

театров»

- журнал, который 
издавала 
Театральная 
библиотека в 1918-
1922 гг. 

Он стал бесценным 
свидетельством 
театральной эпохи 
первых послерево-
люционных лет.



Электронный ресурс содержит:

 Текст журнала и сборников «Бирюч 
петроградских государственных 
театров» с комментариями  

 Роспись содержания журнала и 
сборников «Бирюч Петроградских 
государственных театров»



 Вспомогательные указатели:

Именной указатель (5220 имен)

Указатель заглавий (2340 наименований   

спектаклей)

Указатель спектаклей Александринского, 
Мариинского и Михайловского театров в 
сезоны 1918/19 – 1920/21 гг.



Перспективы

В планах два направления оцифровки:

“Фотоархив”

(фотографии артистов прошлого с 
дарственными надписями,  фотографии 
сцен из спектаклей, шедших на сцене 
Императорских театрах) 



«Модный свет»

(первые французские журналы мод, 
которые представляют не только 
библиографическую редкость, но и 
являются произведением искусства, 

т.к. содержат изящные гравюры, 
раскрашенные вручную) 



Спасибо за внимание!

Контакты: e-mail: sptl@sptl.spb.ru


